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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Пенная  технология  шлихтования,  по  сравнению  с 

традиционным  способом,  имеет  преимущества:  снижение  энергозатрат  и,  как 
следствие,  экономия  затрат  на  энергию  при  подготовке  шлихтовального 
раствора,  снижение  общего  потребления  воды,  увеличение  скорости 
шлихтования,  уменьшение  проникания  раствора  в  пряжу,  увеличение 
равномерности  слипания  волокон,  повышение  производительности  труда.  В 
настоящее  время  разработаны  системы  автоматического  управления  (САУ) 
пеногенератором  с  целью  получения  пены  заданного  качества.  Однако, 
последующие  технологические  операции  нанесения  пены,  ее  плюсования  и 
сушки  не  автоматизированы.  Поэтому  актуальной  задачей  является  разработка 
САУ  процессом  нанесения  и сушки  основы,  обработанной  пеной,  позволяющей 
осуществлять  взаимосвязное  управление  параметрами  технологических 
процессов  в  зависимости  от  возникающих  ситуаций.  В  конечном  итоге  это 
позволит  снизить  потребление  электроэнергии  за  счет  меньшего  испарения 
влаги,  сократить  производственные  площади,  повысить  качество 
вырабатываемой  основы  в  соответствие  с  новым  технологическим 
регламентом. 

Целью  диссертационной  работы  является  экспериментальное 
исследование  сушки  текстильных  материалов,  а  также  разработка  системы 
автоматического  управления  (САУ) процессом  сушки  текстильных  материалов, 
обработанных  пеной. 

Поставленная  цель  определяет  необходимость  решения  следующих 
задач: 

1.  Анализ  особенностей  технологического  процесса  шлихтования  в 
пене,  а  также  процесса  сушки  текстильных  материалов  и 
исследование  уже  известных  методов,  средств  и  технологий 
процессов  сушки, приготовления  и подачи  пены. 

2.  Экспериментальнотеоретическое  исследование  процесса  сушки 
основы,  обработанной  пеной,  в  сушильной  камере  как  объекта 
управления  и получение ее математической  модели. 

3.  Разработка  многоконтурных  систем  автоматического  управления 
процессом  сушки текстильных  материалов, обработанных  пеной. 

4.  Моделирование  разработанных  систем  управления  для  оценки 
переходных  характеристик  в процессе  сушки. 

5.  Разработка  адаптивной  нейронной  системы  управления, 
позволяющей  корректировать  оптимальные  настройки  регулятора  в 
зависимости  от  величины  приклея  и  влажности  на  выходе,  а  также 
величины возмущения  на входе в сушильную камеру  (машину). 

6. Выбор  технических  средств  для  реализации  разрабатываемой 
системы. 

Методика  проведения  исследований.  В  работе  использована  комплексная 
методика  исследования,  включающая  математический  анализ  и 
инструментальные  методы. При построении математической  модели  процесса 



сушки  текстильных  материалов  применялись  экспериментальные  методы 
исследования  и компьютерная  обработка  информации. 

Теоретические  исследования  основывались  на  современных  методах 
теории  автоматического  управления.  Экспериментальные  исследования 
проводились  в  лабораторных  условиях  путем  физического  макетирования. 
Расчеты  характеристик  и  моделирование  системы  автоматического  управления 
процессом  сушки  текстильных  материалов  проводились  по  разработанным 
программам  среды МаШСАВ и  МАТЬАВ. 

Научная  новизна.  В  результате  выполнения  диссертационной  работы 
исследована  статическая  зависимость  технологических  параметров  приклея  и 
влажности, как выходных параметров сушильной  камеры. 

Получена  математическая  модель  процесса  сушки  текстильных 
материалов,  обработанных  пеной. 

Разработана  структура  системы  взаимосвязанного  автоматического 
управления  процессом  сушки  текстильных  материалов  при  пенном 
шлихтовании. 

Практическая  ценность  работы.  Использование  разработанной  системы 
автоматического  управления  процессом  сушки  текстильных  материалов, 
обработанных  пеной,  позволит  повысить  эффективность  сушки  и  уменьшить 
энергозатраты  на нее. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и 
обсуждены  на  вузовской  научной  студенческой  конференции  «Текстиль  21 
века»  (Москва, МГТУ  им. А.Н. Косыгина)  2010  г.; 

Всероссийских  научнотехнических  конференциях  «Современные 
технологии  и оборудование  текстильной  промышленности»  (ТЕКСТИЛЬ)  2010, 
2011гг. 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано 
восемь печатных  работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  169 
страницах  и  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  по  каждой  главе  и 
общего  вывода  по  работе,  а  также  содержит  список  используемой  литературы 
из  89  наименований  и  шести  приложений.  Работа  иллюстрирована  55 
рисунками  и 39  таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  изложена  и обоснована  актуальность  темы, определены  цели 

и  задачи  исследования.  Представлена  характеристика  научной  новизны  и 
практической  ценности  работы, 

\В  первой  главе  диссертации  приведен  анализ  технологического  процесса 
шлихтования  в  пене.  Рассмотрены  основные  параметры  пены  и  способы  ее 
получения.  Приведено  описание  управления  процессом  нанесения  пены,  а 
также рассмотрены  способы нанесения пены на основу  (нанесение при  помощи 
ножевой  ракли,  нанесение  при  помощи  обкаточной  ракли,  нанесение  при 
помощи  защитного кожуха), вьивлены  их основные достоинства и  недостатки. 

Анализ  известных  способов  нанесения  пены  показал,  что  наиболее 
удачным  с  точки  зрения  управляемости  является  использование  защитного 



кожуха,  т.к.  щелевой  короб  позволяет  изменять  степень  нанесения  пены  при 
различных  режимах  работы  автоматической  системы.  Кроме  того,  из 
приведенных  способов  нанесения  пены,  способ  нанесения  при  помощи 
защитного  кожуха  является  более  пригодным  для  шлихтования,  так  как 
обеспечивает  оптимальные  условия  шлихтования  в  пене  вследствие  наиболее 
равномерного распределения  пены на поверхности  пряжи. 

Были  определены  основные  показатели  ошлихтованной  основы  и 
проведен  расчет,  показавший,  что  при  использовании  пенных  составов 
влажность  основы  в  2    3  раза  меньше,  чем  при  использовании  традиционных 
способов  шлихтования. 

Вместе  с  тем,  разработка  системы  автоматического  управления 
процессом  нанесения  пены  и  сушки  материала,  структуры  системы  и  ее 
исследования    практически  не производилась.  Основными  предпосылками  для 
решения  этих  задач  на  примере  пенного  шлихтования  основных  нитей 
являются  следующие: 

1. Обеспечение  выходных  показателей  качества  ошлихтованной  основы  
приклея  порядка  1   15%  и  влажности  порядка  5   8%  (в  зависимости  от  вида 
пряжи). 

2.  Стабилизация  приклея  возможна  изменением  кратности  пены  на 
выходе  пеногенератора  или  количества  пены,  наносимой  на  основу,  что 
достигается  изменением  производительности  пеногенератора  или  изменением 
режима работы устройства для нанесения  пены (например,  щелевого  защитного 
кожуха). 

3.  Стабилизация  влажности  ошлихтованной  основы,  однозначно,  может 
осуществляться  путем  изменения  тепловых  режимов  сушилки    изменением 
подачи горячего воздуха или пара в сушильные  барабаны. 

4.  При  пенном  шлихтовании  отжимные  валы  выполняют 
преимущественно  роль  разрушения  пены  («схлопывания»  пузырьков)  и 
существенно  не  влияют  на  отжим  и  влажность  основы,  поступающей  в 
сушилку. 

5.  Изменение  времени  сушки  основы  возможно  при  изменении  скорости 
прохождения  материала  через  сушильную  камеру  при ограничении  скоростных 
режимов текстильных  машин. 

В  данной  главе  были  рассмотрены  особенности  сушки  ошлихтованной 
основы,  особенности  различных  видов  связи  влаги  с  текстильным  волокном. 
Рассматривались  различные  виды  и  типы  сушильных  камер  (машин) 
(кондуктивных,  конвективных),  а  также  принципы  их  работы,  вследствие  чего 
предпочтение было отдано конвективной  сушильной  установке. 

На  рисунке  1  представлена  обобщенная  предпологаемая  структура 
автоматической  системы  управления  процессом  сушки  (материала)  после 
обработки  ее  вспененной  шлихтой,  которая  содержит  сушильную 
барабанную  или  конвективную  камеру  СК,  через  которую  проходит  основа, 
обработанная  пеной.  Влажность,  приклей  и  скорость  движения  основы  после 

сушки  измеряется датчиками соответственно  МЕ,  0 Е 1  и  5Е, подключенных  к 



входам  1, 2, и  3 микроконтроллера  МК, управляющие  выходы  4,  5  и 6  связаны 
с  исполнительными  устройствами  ИУ1    ИУЗ,  изменяющими  подачу 
компонентов  КП  для  получения  пены  требуемого  качества;  выход  9 
подсоединен  к  приводу  ИУ4  перемещения  створок  защитного  кожуха  ЗК. 
Выход  пеногенератора  ПГ  посредством  пенопровода  ПП  связан  с  устройством 

нанесения  пены  УНП. Качество  и расход  пены  контролируется  датчиком  ОЕ2, 
подключенным  к  входу  8  микроконтроллера  МК,  управляющий  выход  10 
которого  связан  с  исполнительным  устройством  ИУЗ,  изменяющим  подачу 
пара  или  горячего  воздуха  в  сушильную  камеру  СК.  Температура  внутри 
сушильной  камеры  СК измеряется  датчиком  температуры  ТЕ, подключенного  к 
входу  11 микроконтроллера  МК.  Так  как  в  предложенной  структуре  отжимные 
валы  ОВ  выполняют  функции  плющильных  валов, то регулирование  их  усилия 
прижима не  предусматривается. 

ооххопа  ТСомгхонеЕГГв.! 

Рис.  1. Структурная  схема автоматической  системы управления  процессом 
сушки (материала) после обработки  ее вспененной  шлихтой 

Во  второй  главе  проведен  анализ  динамики  процессов  сушки 
текстильных  материалов  при  различных  типах  сушки  (конвективной, 
кондуктивной)  и  определена  передаточная  функция  сушилки  по  отношению  к 
регулирующему  воздействию: 

Го   р Ч  1,7Го^ + 1 
(1) 



а  в  первом  приближении  конвективную  сушильную  установку,  как  объект 
регулирования  влажности  материала,  замещают  апериодическим  звеном 
первого порядка  с запаздыванием  т: 

Были  определены  динамические  характеристики  устройств,  входящих  в 
систему  автоматического  управления  процессом  сушки  основы  при  пенном 
шлихтовании.  Динамические  характеристики  пеногенератора  рассматривались 
отдельно  по  каждому  из  каналов  управления,  вследствие  чего  передаточные 
функции по каждому  из каналов имеют  вид: 

 по каналу  «частота вращения  вала (со)   кратность  пены(К)»: 

 по каналу  «расход шлихты  (Ощ)   кратность  пены  (К)»: 

JЯ/  /  ч  0,12 
\Р)  = 7 7 7  ГГТТТ;  77'  ("4) 

 по каналу «расход воздуха  (0^)   кратность  пены  (К)»: 

Для  получения  математической  модели  такого  специфического  объекта, 
как  ошлихтованная  в  пене  основа,  было  проведено  экспериментальное 
исследование  процесса  сушки основы  конвективным  способом. 

Исследования  проводились  на  разработанной  кафедрой  «Промышленная 
теплоэнергетика»  МГТУ  им.  А.Н.  Косыгина  экспериментальной  установке  для 
сушки в среде перегретого  пара (рис. 2). 

Установка 
состоит  из  3х  основных  блоков:  блок  генерации  перегретого 

пара,  блока  с  измерительной  ячейкой,  блок  управления  (контроль  и 
регулирование). 

Выработка  влажного  пара  осуществляется  в  парогенераторе  3. 
Максимальный  расход  пара  составляет  при  этом  5  кг/час  при  давлении  Р=2,5 
бар.  Нагрев  осуществляется  водяными  ТЭНами.  Для  тонкой  регулировки 
подачи  воды  в  парогенератор  используется  шаровой  вентиль.  В  баке 
парогенератора  установлено  водомерное  стекло,  позволяющее  контролировать 
уровень воды. Бак 3 снабжен предохранительным  клапаном и манометром  Р. 

Температура  влажного  пара  на  выходе  контролируется  термопарой. 
Отбор  пара  производится  по  паропроводу,  на  котором  установлен  вентиль  4 
расхода  пара  с  сепарацией  пара  с  помощью  фильтра.  Перегрев  пара 
осуществляется  в  пароперегревателе  5,  где  греющим  элементом  является 
воздушный  ТЭН,  а нагреваемым    медный  змеевик,  по которому  проходит  пар. 
Температура  поверхности  змеевика  пароперегревателя  контролируется  с 
помощью  термопары. Далее перегретый  пар подается в  блок  с  измерительной 



ячейкой  8. Температура  пара  на входе  в измерительную  ячейку  контролируется 
с помощью  термопары. 

К  1 

П р и н ц и п и м ь н а я  схема  экспериментальной  установки  для  исследования  тепломассообмена 

текстильных  материалов  в  перегретом  в о д я н о м  паре 

1  бакаккумулятор  конденсата ,  2  конденсатор,  3  парогенератор,  4  паровой  вентиль , 

5  пароперегреватель ,  6  п р е ц и з и о н н ы й  в е н т и л ь ,  7   охранные  НБГреватели, 

8  экспериментальная  ячейка,  9  исследуемый  образец,  10  т о р с и о н н ы е  весы,  11  блок 

измерения  и  управления. 

Рис. 2. Принципиальная  схема экспериментальной  установки  для  исследования 
тепломассообмена  текстильных  материалов  в перегретом  водяном  паре. 

Измерительная  ячейка  8  представляет  собой  сосуд  цилиндрической 
формы  с  верхним  входным  каналом.  Сосуд  имеет  двойные  стенки.  Для 
обеспечения  изотермичности  в рабочей  ячейке  большая  часть  перегретого  пара 
направляется  в  змеевик,  расположенный  между  этими  стенками.  Далее  пар  из 
этого  змеевика  удаляется  в  конденсатор  2  и  после  конденсации  направляется  в 
конденсатосборник  1,  откуда  насосом  конденсат  перекачивается  снова  в 
парогенератор. 

Блок  управления  и  измерения  11  состоит  из  систем  регулирования 
мощности  электронагревателей,  а  также  вторичных  показывающих  приборов. 
Система  управления  может  осуществляться  как  в  ручном,  так  и  в 
автоматическом  режиме. 

Была  разработана  методика  проведения  эксперимента,  по  результату 
которого  получены  кривые  сушки  трех  исследуемых  образцов  (рис.  3),  а  также 
их передаточные  функции. 

Для  процесса,  соответствующего  кривой  «1»  (бязь,  41  текс,  80% 
полиэфирное  волокно,  20% вискозное волокно,  после  «схлопывания»  пены): 

1,5.(5р + 1) 



для  кривой  «2»  (основа,  50 текс,  50%  полиэфирное  волокно,  50%  хлопок,  после 
«схлопывания»  пены): 

=  (7) 

для  кривой  «3»  (основа,  50  текс,  50%  полиэфирное  волокно,  50%  хлопок,  без 
«схлопывания»  пены): 

(8) 

кг 

к 

Ч , 

! 3  1П( •I 

Л  , 

Рис. 3. Кривые  изменения массы исследуемых  образцов при  сушке. 
В  третьей  главе  было  дано  описание  методике  построения 

одноконтурных,  двухконтурных  и  трехконтурных  систем  автоматического 
управления  процессом  сушки основы. Были  определены  передаточные  функции 
всех  звеньев  системы  и  проведен  анализ  процесса  сушки  трех  исследуемых 
образцов  по  заданию  и  при  возмущающем  воздействии,  а  также  устойчивость 
одноконтурных  систем  по критерию  Найквиста. 

Задающее  воздействие  устанавливалось  таковым,  чтобы  величина 
перерегулирования  составляла  не  более  20%.  Возмущение  в  виде  изменения 
температурного  режима  сушки,  а  также  изменение  скорости  транспортировки 
основы  и  изменение  текса  составляет  ступенчатое  воздействие,  принятое  5%. 
Значение  времени  запаздывания  т  составляет  одну  секунду.  Моделирование 
переходных  процессов,  а  также  устойчивость  систем  по  критерию  Найквиста 
проводились  в программе  МАТЬАВ  приложении  81тиИпк. Показатели  качества 
переходных  процессов  сводились  в соответствующие  таблицы. 

Переходные  процессы  в  АСР  сушки  основы  по  заданию  и  возмущению 
для  сравнения  представлены  на  рис  4  и  рис  5  соответственно.  Кривая 
переходного  процесса  1  соответствует  кривой  сушки  образца  «1»,  кривая  2 
соответствует  кривой  сушки  образца  «2»,  график  кривой  3  соответствует 
кривой  сушки  образца  «3». 
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1Е1  . . „ г  ^EIлv 

Рис, 4.  Переходные процессы  в одноконтурных  системах  сушки 
исследуемых  образцов«!»,  «2», «3»  по  заданию 

Рис. 5. Переходные процессы  в одноконтурных  системах  сушки  исследуемых 
образцов «Ь>, «2», «3» при возмущаюш;ем  воздействии 

Анализ  переходных  процессов  рис.  4  показал,  что  переходные  процессы, 
соответствующие  кривым  1 и 2 идентичны. Время  регулирования  составляет  75 
секунд.  Переходный  процесс,  соответствующий  кривой  3  протекает  с 
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перерегулированием,  значение  которого  ниже  установленного.  Время 
регулирования  составляет порядка  125  секунд. 

Анализ  переходных  процессов  рис.  5  показал  наличие  колебаний  на 
начальном  этапе  переходного  процесса,  соответствующего  кривой  1,  с 
последующим  быстрым  затуханием.  Переходный  процесс,  соответствующий 
кривой  2,  протекает  без  колебаний.  Переходный  процесс,  соответствующий 
кривой  3,  протекает  практически  без  колебаний.  Время  регулирования 
составляет  46    140  секунд  (в  зависимости  от  конкретного  переходного 
процесса). 
Пд  Е« Ип*  якиМвп Ртя^ 'Ххжк^ Ми'' '  7 
даамв•  « ЧИ!«!а С:I >  |«5Г 

Рис. 6. Структурная  схема двухконтурной  системы  автоматического 
управления  процессом  сушки  основы 

Производилось  моделирование  двухконтурной  системы  автоматического 
управления,  структурная  схема  которой  представлена  на  рисунке  6.  Анализ 
исследуемых  образцов  по  заданию  и  при  возмущающем  воздействии  показал, 
что  система  достигает  установившегося  значения  за  30    90  секунд  и  47    80 
секунд  соответственно. 

При  моделировании  трехконтурных  систем  управления  было 
установлено,  что  время  установившегося  значения  по  заданию  составляет 
порядка 8 0   100  секунд,  а при возмущающем  воздействии  48   60  секунд. 

Далее  производилось  преобразование  рассматриваемых  аналоговых 
систем  управления  в  дискретную  форму.  Используя  систему  МАТЬАВ  для  г  
преобразования,  были  получены следующие  передаточные  функции: 

для  кривой  сушки  образца  «1»: 
0,01268^0,01243 

1,6922 + 0,6921'  ^̂ ^ 
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ДЛЯ кривой  сушки образца  «2»: 

для  кривой  сушки образца  «3»; 

0,0009995 

г  0 , 9 9 9  ^ 

0,0004 

(10) 

2  0 , 9 9 9 8 ' 

Полученные  дискретные  передаточные  функции  были  исследованы  в 
приложении  81тиИпк  системы  МАТЬАВ,  в  результате  чего  получены  графики 
переходных  процессов  при  управляющем  и  возмущающем  воздействиях  для 
одноконтурных  систем  управления,  приведенные  на  рис.  7  и  рис.  8.  Кривая 
переходного  процесса  1  соответствует  кривой  сушки  образца  «1»,  кривая  2 
соответствует  кривой  сушки  образца  «2»,  график  кривой  3  соответствует 
кривой  сушки образца  «3». 
>его|>е 

Рис. 7. Реакция дискретных  одноконтурных  систем  автоматического 
управления  процессом  сушки исследуемых  образцов «1», «2», «3»  по  заданию 

Сравнивая  полученные  результаты  (рис.  7  и  рис.  8)  с  графиками 
переходных  процессов  аналоговых  систем  управления  (рис.  4  и рис.  5)  следует 
отметить, что  качество дискретных  систем управления  выше, чем аналоговых,  о 
чем  свидетельствует  отсутствие  величины  перерегулирования  при  задающем 
воздействии  (рис.  7),  а  также  быстрое  затухание  переходного  процесса 
(при  возмущающем  воздействии)  в  одноконтурных  системах  управления 
при  анализе  исследуемых  образцов.  Время  регулирования  составляет  порядка 
120 секунд по заданию и 30   45  секунд при возмущающем  воздействии. 
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Ш1РРР  й а в  0 

Рис. 8. Реакция дискретных  одноконтурных  систем  автоматического 
управления  процессом  сушки исследуемых  образцов «1», «2», «3»  при 

возмущающем  воздействии 
Переходные  процессы  по  заданию  и  при  возмущающем  воздействии  для 

двух  и  трехконтурных  дискретных  систем  автоматического  управления 
практически  аналогичны  переходным  процессам,  характеризующим  качество 
одноконтурной  дискретной  системы  управления  для  трех  исследуемых 
образцов. 

Была  предложена  реализация  исследуемой  системы  автоматического 
управления  на  базе  искусственной  нейронной  системы,  и  даны 
соответствующие  рекомендации. 

В  четвертой  главе  представлена  техническая  реализация  исследуемой 
системы  автоматического  управления,  были  определены  ее основные  элементы 
и составлена  структурная  схема системы  (рис  9). 

Органом  управления  привода  заслонки  защитного  кожуха  может 
послужить  механизм  исполнительный  электрический  однооборотный  типа 
МЭО  16/63    0,25У    84,  а также  более  современный  МЭО  8Р0  с  заслонками. 
Органом  управления  привода  вала  турбины  пеногенератора  может  выступать 
асинхронный  двигатель  с  короткозамкнутым  ротором  УАД    72Ф.  В  качестве 
датчиков  скорости  возможно  применение  тахогенераторов  типов  ТГ,  СЛ,  ТД, 
ТГД, различающихся  пределами  измерения  и  мощностью.  Однако,  в  данном 
случае,  целесообразно  в  качестве  датчиков  скорости  использовать  энкодеры 
угловых и линейных  перемещений  (в частности,  импульсный  энкодер  углового 
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перемещения  типа  Kubler  Hollow  Shaft  5820  и  импульсный  энкодер  линейного 
перемещения  серии  WE),  обладающие  рядом  преимуществ  по  отношению  к 
тахогенераторам. 

Рис.  9. Структурная  схема автоматизации  процесса  сушки  основы  при  пенном 

шлихтовании 
Для  измерения  величины  приклея возможно  использование  тензодатчика, 

который  устанавливается  на  щупе,  разъединяющего  нити  основы  в  зоне 
ценового  поля.  Помимо  выбранного  тензодатчика  необходимо  использовать  в 
АСР  устройство  сопряжения  (аналогоцифровой  преобразователь), 
осуществляющее  преобразование  выходных  аналоговых  сигналов  с  датчика  в 
цифровую  форму,  которые  впоследствии  поступают  на вход  микроконтроллера. 
В  качестве  такого  прибора  возможно  применение  прибора  многоканального 
микропроцессорного  тензометрического  ПМ  4055.  В  качестве  устройства 
сопряжения  целесообразно  использовать  аналогоцифровой  преобразователь 
ZET 220 с 24разрядными  аналогоцифровыми  преобразователями. 

В  качестве  датчики  контроля  параметров  вспенивающего  устройства 
возможно  использование  измерительного  преобразователя  разности  давлений 
типа  «Сапфир»  (модель  342  ДД).  Из  современных  преобразователей  данного 
типа  возможно  использование  измерительного  преобразователя  разности 
давлений  (интеллектуального)  APR   2000. 

В  качестве  системы  измерения  влажности  основы  на  выходе  сушильной 
камеры  возможно  использование  системы  FMU  4DATA.  Помимо  этого,  в 
промышленности  получили  широкое  распространение  Ж  измерители 
влажности  волокнистых материалов,  например В Ж    1. 
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Процесс  сушки  основы  при  пенном  шлихтовании  является  сложным  и 
многофакторным  процессом,  требующим  решения  множества различных  задач. 
Таким  образом,  использование  микропроцессорного  устройства  (МПУ) 
позволит значительно улучшить  систему  автоматического  управления  данными 
процессами.  Управление  процессом  сушки  основы  при  пенном  шлихтовании 
можно  организовать,  спроектировав  микропроцессорное  устройство  (МПУ)  на 
базе  процессорных  модулей  АС500  производства  фирмы  ABB  Stotz    Kontakt 
GmbH.  Эти  микропроцессорные  контроллеры  позиционируются  как  недорогие, 
с  достаточно  высоким  быстродействием  и  с  небольшим  объемом  памяти 
программнотехнических  комплексов. 

После  рассмотрения  всех  элементов,  входящих  в  исследуемую  систему, 
была  предложена,  как  пример,  ее  программная  реализация.  Реализация 
проводилась  на  базе  искусственной  нейронной  системы  с  использованием 
промышленного  языка  программирования  FBD    Function  Block  Diagram 
(диаграммы  функциональных  блоков),  а  также  на  языке  программирования  IL 
(Instruction List) в среде разработки ABB Control  Builder  PS501,  основанной  на 
CoDeSys. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
1.  На  основании  анализа  процесса  пенного  шлихтования  основы 

разработаны  принципы  управления  процессом  сушки  основы.  Рассмотрены 
особенности  сушки  ошлихтованной  основы  и  различные  типы  сушильных 
камер,  на  основании  которых  предложена  предположительная  структура 
автоматической  системы  управления  процессом  сушки  основы  (материала) 
после обработки  ее вспененной  шлихтой. 

2.  На  основании  анализа  способов  и  устройств  получения  пены 
определены  основные  показатели  ошлихтованной  основы  и  произведен  расчет, 
позволяющий  утверждать,  что  влажность  полотна  основы  после  пенного 
шлихтования  при  входе  в  сушильную  камеру  в  2  3  раза  меньше,  по 
сравнению  с классическим  способом  шлихтования. 

3.  Приведено  описание,  разработана  методика  эксперимента  с 
использованием  экспериментальной  установки,  в  результате  которого  были 
получены  кривые  изменения  веса  при  сушке  трех  исследуемых  образцов  и 
передаточные  функции  объекта  сушки. 

4.  Впервые  получена  уточненная  математическая  модель  конвективной 
сушки текстильных материалов  (ткани, нити основы),  обработанных  пеной. 

5.  Разработаны  одноконтурные,  двухконтурные  и  трехконтурные 
аналоговые  и  дискретные  системы  и  определены  их  динамические 
характеристики.  Получены  переходные  процессы  по  заданию  и  при 
возмущающем  воздействии,  удовлетворяющие  заданному  качеству  управления. 
Время  регулирования  для  всех  систем  автоматического  управления  составило 
порядка 6 0  1 7 0  секунд. 

6.  Проведено  моделирование  аналоговых  систем  управления  в 
дискретной  форме  и  получены  передаточные  функции  для  дискретных  систем 
управления,  качество  которых оказалось выше, чем аналоговых  систем.  Время 
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регулирования  не  превышает  100  секунд.  Кроме  того,  наблюдаются  в 
различной  степени  колебания, амплитуда которых носит затухающий  характер. 

7. Предложена  система  автоматического  управления  с  нейрорегулятором, 
позволяющая  адаптировать  системы  к  различным  видам  возмущающих 
воздействий. Разработан и предложен  алгоритм  ее работы. 

8.  Определены  основные  элементы  системы  автоматического  управления 
процессом  сушки  при пенном  шлихтовании.  Предложены  технические  средства 
ее  реализации. 

9.  Изложены  основные  требования  к  МПРУ  и  предложена  программная 
реализация  АСР  сушки  при  пенном  шлихтовании  на  основе  искусственной 
нейронной  системы. 
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